
I-[ротоlсо"гl NЬ 4

рассмо,грения !l оцеIIки заrlвок IIа участие в отборе едиIlсI,веtIlIого пOс1,:lвlцлlltа
(подрядчика, исполнителя) rlo объекгу <Разработка проектIIой докумеtIт,аlIиlл

lIa объект: <<Благоустройство Сакского l(урортtiого llapкa (капитальный
pervroHT)>>

r,. Саки ((07) февраля 2022 г
Опрелеление единствеIIного лоставщика (lrодряд.lика, исIIоJlни.ге.llя)

осуществляет Муниtlипальное бюдже,гное учреждение кгородское хозяйс,гво>
(дшrее - Заказчик).

проrlедура рассмоlрения и оценки заявок на участие в отборе единственного
поставцlика (полрядчика, исполнителя) проводилась Itомиссией по оIIреl{елению
единственногО поставщИка (подрЯдчика, исполниТе.тrя) на закупку товаров, рабоr,и
услуг, связан}IЫх с осуцIествленИем муrtиЦипальнЫх закупок для обеспечениrI Ily}I(ll
мунициП€шь}IогО образоваIIия горОдскоЙ округ Саки Ресrrублики Крым, создаtttlой в
соответсТвии с приказом от 14.07.2020 J\ъ 76 (вредакции приказа от 0з .о2.2022Nч 20)
(далее - Комиссия).

1. IIаименоваIIие об,ьсlста закупки: реtзработка проектной докуме[{таI{ии }]zl
объект: <Благоустройс,гво Сакского курортItого парка (капитальнt,tй рсмогrт)>.

2. Идептификационtlый кол закуIlки -
22з91 0700400 491070l 00 1 00з 1 00 1 7 I 1224з.

3. Начальцаrt (пrаксllмальltая) цеllа коtll,ракта: I 4 407 б12,00 (Че,гырrrадltlатL
милJIионов че,гыреста семь тысяч шестьсот двеIrадцаr,ь) руб.тrей 00 коrrеек.

4. CclcTaB комиссиИ IIо опреllеJlениlо единствеI{I{оI,о IIос,гавщика (llo21pяlllll{Ka,
исполнителя) на закупку товаров, работ и услуг, связаIIных с осущестI}JIеI{ием
муниципulJIьных закупок /Iля обеспече rия нУжд муниципального образоЙlия
городской округ Саки Республики Крым:

овчи нI{икова Наталья IIавлоI]IIа
IVIистIок Алексаl I/{p Izlго

Дgдддпва ВаJIер lдя ЩенисовIIа

5. На заседании Комиссии при рассмотреIIии и оцеlIке
отбора единственного поставп{ика (подрядчика, исполнителя)
члеrtов Комиссии. Кворум имеется. КомиссиrI правомочна.

заявок по проllедуре
ПРИСУ'ГСТI]ОВаЛ О CON{I)

П реllсед2rl,ел ь ItoM и ccll tI :

Арлилян All ексаltrдр I}ладим}l ровиLl
ЗамесI,ит,сJI ь lI редсе/lат,еJlrl I(омисс}l lr :

EprrtoB А"тrександр СергеевиLI
Секрста pl, коN| llcctl pI

Ч"rrеIt 1,I l(oivt [i cct{ и :

LI]ен/lрик IJ ltк,гo р I]ac иJIьеви Ll

Фелоров ГIаве;r l]llалимирович

По по вич Натал ь_цЛцщtоровн а



б. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заrlвок по процедуре отбора
единствеIIного постаI]щика (объявление опубликова}Iо 0|.02.2022 r., датаокончания
поДаЧи ЗаяВок 07.02.2022) проведено 07 февраля 2022 года в 14 ч. 00 миrl. (MCI{) по
адресу: Респуб-шИка КрыМ, t,. Саки, ул. ГIроМIIIЦIJIоIIНВя, д.4, здание адмиIIистраllии,
2 этаж, кабинет Ns 5. Вскрытие конвертов с заявt(ами на участие в проl{едуре
рассмотРениЯ и оценкИ заявоК на учасТие в отборе единствеI{ного постаI]щи](а
(подрядчика, исполнителя) состоялось 07.о2.2о22 в 14:00 (мск) по адресу:
РеспублИка КрыМ, г. Саки, у-ш. ПроМышJIеIIнаЯ Д. 4, здание администраL\ии,2 этаж,
кабинеr,Jф 5, присутс,гвоI]ало семь .iленов Комl.tссии.

7. На прОIIе/{урУ рассмотРениrl бы.тlО предоставJIена 1 (одrrа) заявка, IIриFIяij]IIаrI
участие в I]роцеДуре отбОра единСтвенноI,О IIос,гавщика (полрядчика, исtIоJII{и,ге.тrя):

Р еги c,I,I),l tцl,| о н ll bl й
IIOMel) l(oIIl}epTa с

з:lrtl]Koi'l, ;цltта и l}рс)DIя

tl0l{iltl Il

Il а иNI el{o l} aIl lI е у tl ilc,I,I IIl l(il
зilк}/п[tll, LlIllI П otll,o t}l,I I]I irдрес,тел ефо ll

L6]
0J.02.2022
1l:05 МСк

Обtцество с ограниtIеFIIlой
отI]етс,гвеtIн остъIо (( IvI4>> ;

иIJн 770996697 5

1 09462, г. It4ocKts&, I(вартсш l l 4 А
IJол>tсский бульвор, корпус 3.

квартира290;
8 (916)48 11260

8. По резуJIьтатам
заявке, Комиссия приняла

рассмотрения локументоI]
сJIеllуюшее решrение:

и инфорrации, указаннI)Iе I]

РегистрацlrotIн1,1й HoNtep Kolll}cp,I,il с зilяI}коI-{

Решl eIIIl е

OбOcIl0l}ilIlt,tc tll)llIt я,г0l,о l)elllelIt,I1l

Предлагаемая цеllа Koнl,paк,l,a L4 407 бl2,0() (четырнадцать миллl{оItов четьIрес.га семь тlпсяч
цlестьсот дl]еflадiать) рублей 00 копеек.

Заявка и участIIик, подавший настояlllуIо заявку, признаIIы соотI}етстl]ующими требовенияпt,
установленным объявлением об отборе единственtIо],о поставlцика (поztрядчика, исполнителя)
по объектУ закупки кРазработка IIроектной документации на объект: кБлагоустройство Сакского
курортного парка (капитальный ремонт)>.

Оценка заявItи не осуществлrIется, так как я]]ляется единственной. По результаl.ам
рассмотреIlия, заявКа и учitстIlиt(, подавший даlrнуIО заявку, соответстВуют требованияN{,
установлеНным объЯвлеIIиеМ об о,гборе едиIIсп]енIIого поставщика (подряltчика, исполнителя),
размещенного 01 февраля 2022 г. на офlлцлtальном сайте Заказчика по адресу
http :/iго родскоехозяйство.рф.

9. I] соответствии с расrrоряжением Г.ltавы Республики Крым от 01 .о6.2о20
JYll 214-рг (далее - Распоря)кение J\b 2l4-рг) I{аправить докумеIIты и инdlорпlаtlи]о,
предусtr,lотреrrные пуItк,гоМ 2 Расrlорях(еllllЯ Ns 2|4-рг, В I{елях coI-JIacoB ани5l
предло)t(еltия Заказчика о заключении KoH,lpaKTa с едиIIстI}еI{IIым поставlllиl(ом
(подрядчиком, исttол}Iителем) - ОбrцестI]ом с оIраниченной oTBeTcTBeIrHocTbIo (М4>
инН 7709966975; адрес местонахо}кдения: 1О9462, г. Москва, квартал l14Д
Волжский бульвар, корпус з, квартира 290; I{eHa контракта: 14 407 б12,00
(четырrlаllца,гь милJlиtlIIоl} tlотырес,га семь тысяч шIестьсот двеlIалцать) рублеli

167

iцil



Ч"ценьl КоNlиссии, lI рIlсут,ст,r}уюllttIе Hrl заселаlllл}I :

tlрелседатеJI ь Itомисси pI ApzrpIJIrIH А. l}.

За]иест,ит,ель

Секре,гарь

rIредсе/IатеJIя КомиссиtI IlpIIIoB А. С.

00 копееI(.

10. Настояu{ий протокол
единствеIIFIого IIостаI]щика
экземплярdх, идентичFIых по
размещается FIa офрlциаJIъном
течение одного рабочего лня со

LДлеIIьI tioi\{ Llсси l{ :

рассмотрения и оценки заrIвок I{a участие в 0тборе
(rолрялчика, исполнителя) состаRJtен I] /]вух

содержаник) и имеIоIцих равную значимос.l.ъ,
сайте Заказчика (http :llгородскоехозяйство.рф) в

дня подIIисаIIия настояlцего протокоJIа.

IIоIIович [[. L}.

ШеIIдрик.L}. В.

С)вч[IIIникова Н. П.

VIlrстIок А. tr,I.

/Iемидова В. lЦ.


